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 Юнармейский отряд «ЗВЕЗДА» МБОУ «СШ №25» 

создан в октябре 2018 года.  

 С января 2020г. Отряд числится на учете в 

Региональном отделении ВДЮВПОД «Юнармия» ХМАО-

Югры. 

 Деятельность Отряда осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. 

№ 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «О стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», движения 

«Юнармия» 



Цель деятельности Отряда – поддержка в молодёжной среде 

государственных и общественных инициатив, направленных на 

укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

 

Задачи: 

- реализация государственной молодёжной политики Российской 

Федерации; 

- воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и войскового товарищества, 

противодействия идеологии экстремизма; 

- воспитание уважения к Вооружённым Силам России, 

формирование положительной мотивации к прохождению военной 

службы, всесторонняя подготовка к исполнению воинского долга; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, развитие краеведения; 



Основные принципы деятельности Отряда 

Основными принципами деятельности Отряда являются: 

− принцип добровольности; 

- принцип взаимодействия; 

− принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

− принцип преемственности; 

− принцип самостоятельности; 

− принцип ответственности; 

− принцип равноправия и сотрудничества; 

− принцип гласности; 

− принцип коллективности, 

− принцип ответственности за собственное развитие. 
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Основные направления деятельности Отряда 

Основными направлениями деятельности отряда являются: 

− военно-патриотическое; 

− историко-краеведческое; 

− оздоровительно-спортивное; 

− нравственное (участие в различных значимых мероприятиях 

района и области, саморазвитие). 

Формы и методы работы применяются с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 



Участие Отряда в военно-патриотических 

акциях и мероприятиях различного уровня 

Слеты «ЮНАРМИИ» 





Военно-патриотические мероприятия города, школы 

15.02.-День вывода советских войск из ДР Афганистан 



Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны 



Принятие присяги ЮНАРМЕЙЦА, вручение берета 

и личного значка Юнармейца  Юнармейского 

отряда «Звезда» МБОУ «СШ №25» 



Участие в акциях, посвященных годовщине Великой 

Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945г.г. 



Участие в военно-спортивных мероприятиях 

различного уровня 





Наши прославленные ЮНАРМЕЙЦЫ 


